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Сибирь – земля возможностей

На вопросы о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года
отвечает заместитель начальника правового отдела Избирательной комиссии Иркутской
области Галина КАДАШНИКОВА
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Иркутск – точка
притяжения

КАК ФОРМИРУЕТСЯ федеральный список
кандидатов от политических партий?

Р

ешение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается тайным
голосованием на съезде политической партии, которая сама
определяет число кандидатов
для включения в федеральный
список, их расстановку в общефедеральной и региональных
частях списка. Общее число
кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов,
не может быть более 600 человек. Кроме того, политическая
партия вправе включать в федеральный список кандидатов
лиц, не являющихся членами
политических партий, однако она не вправе включать в
федеральный список кандидатов лиц, являющихся членами
иных политических партий.
Федеральный список кандидатов должен быть разбит на
региональные группы кандидатов, соответствующие субъекту
Российской Федерации, группе
субъектов Российской Федерации, части территории субъекта Российской Федерации. При
этом число избирателей, зарегистрированных на территории

группы субъектов Российской
Федерации, которой соответствует региональная группа
кандидатов, не может превышать 3 миллиона. Число избирателей, зарегистрированных
на части территории субъекта
Российской Федерации, которой соответствует региональная группа кандидатов, не может быть менее 650 тысяч.
Региональные группы кандидатов, соответствующие
субъекту Российской Федерации, группе субъектов Российской Федерации, части территории субъекта Российской
Федерации, составляют региональную часть федерального
списка кандидатов. Если раньше число региональных групп
кандидатов не могло быть менее 80, то теперь оно не может
составлять менее 70. При этом
региональная часть федерального списка кандидатов должна охватывать все субъекты
Российской Федерации. Кроме
того, общефедеральная часть
федерального списка кандидатов увеличена с трех до десяти
кандидатов.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ поддержка
выдвижения федерального списка кандидатов?

Е

сли раньше выдвижение
федерального списка кандидатов политических партий,
не представленных в органах
государственной власти, могло быть поддержано двумя
способами: путем внесения
избирателями своих подписей
в подписные листы либо внесением избирательного залога, то теперь избирательный
залог отменен.
Изменения коснулись и количества подписей избирателей. Если ранее политическая
партия обязана была собрать
не менее 200 тысяч подписей
в свою поддержку, то теперь
достаточно собрать 150 тысяч

подписей. С 10 тысяч до 5 тысяч уменьшилось число подписей избирателей, которые приходятся на один субъект Российской Федерации, при этом
подписи должны быть собраны
не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.
Также с 10 тысяч до 5 тысяч
уменьшено число подписей
избирателей, проживающих за
пределами территории Российской Федерации. Регистрация
федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией, представленной
в Государственной Думе, осуществляется без сбора подписей избирателей.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ назначаются уполномоченные
представители политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов на выборах
в Государственную Думу?

У

полномоченные представители политической партии,
выдвинувшей федеральный
список кандидатов, назначаются решением съезда политической партии либо решением
органа, уполномоченного на то
съездом политической партии.
В соответствии с уставом политическая партия, выдвинувшая
федеральный список кандидатов, имеет право назначить
не более 500 представителей,
уполномоченных представлять политическую партию по
всем вопросам, связанным с её
участием в выборах депутатов
Государственной Думы, в том
числе представителей по финансовым вопросам. По предложению своего регионального
отделения политическая пар-

тия назначает уполномоченных
представителей по финансовым
вопросам, наделенных полномочиями по распоряжению
средствами избирательного
фонда данного регионального
отделения. Списки уполномоченных представителей политической партии представляются в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации. В списках указываются сведения об уполномоченных представителях, предусмотренные Федеральным
законом «О выборах депутатов
Государственной Думы…». К
списку прилагается письменное заявление каждого из перечисленных в данном списке
лиц о согласии быть уполномоченным представителем.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО доверенных лиц вправе
назначить политическая партия и в каком
порядке назначаются доверенные лица?

П

олитическая партия, выдвинувшая федеральный
список кандидатов, вправе назначить до 1000 доверенных
лиц, которые в течение трех
дней со дня поступления письменного представления политической партии о назначении
доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина
о согласии быть доверенным
лицом, но не ранее принятия
решения о заверении федерального списка кандидатов,
выдвинутого соответствующей
политической партией, регистрируются Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившей их
политической партии, однако
при этом не имеют полномочий
наблюдателя.
Политические партии, назначившие доверенных лиц,
вправе в любое время отозвать
их и назначить других доверенных лиц, уведомив об этом
Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации, которая аннулирует выданные отозванным доверен-

ным лицам удостоверения. Доверенное лицо вправе в любое
время по собственной инициативе сложить с себя полномочия доверенного лица, вернув
в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации выданное ему удостоверение и уведомив об этом назначившую его политическую
партию.
Законом предусмотрены
ограничения, касающиеся статуса доверенного лица. Доверенными лицами не могут быть
граждане Российской Федерации, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня,
лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы
местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.
Лица, находящиеся на
государственной или муниципальной службе, могут
быть назначены доверенными лицами при условии их
освобождения от исполнения служебных обязанностей
приказом на период осуществления полномочий доверенного лица.

ГОСТЬ НОМЕРА

ВЫБОРЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Байкальский экономический форум имеет большое значение не только для
регионов Сибири и Дальнего
Востока, но и для России в целом. Широкий резонанс принесла уже первая встреча, а
затем авторитет форума только возрастал.
– Иркутск быстро превратился в центр общения, где
заинтересованные стороны
могут обозначить свои интересы на уровне конкретных
предложений и проектов,
– считает Александр Торшин.
– Этим и вызван растущий
к нему интерес. БЭФ – площадка, где предлагаются, а
затем реализуются на деле
нестандартные решения
многих экономических и социальных проблем. Иркутск
оказывается
своеобразной
точкой притяжения. Здесь
можно поговорить со всей
Россией. Кризис кое-чему
научил, иностранные инвесторы все пристальнее приглядываются к конкретным
регионам. Сибирь и Дальний
Восток – богатые территории.
Инвестиции в их развитие
– это игра «в долгую», что
как раз может стать хорошим
противоядием против любого
кризиса. Большинство иностранных компаний, преодолев
экономические потрясения,
обращают все больше внимания на Байкальский регион с
привлекательным климатом
для реализации выгодных
проектов. Инвестиции в богатый, стабильно развивающийся регион – уже лекарство от экономических недугов, порожденных мировым
кризисом.
Отвечая на вопросы журналистов о пользе форума,
Александр Торшин подчеркнул, что «проблемы, которые приходится решать России в экономике, не столько экономические, сколько
психологические».
– Мы всё время ждём, что
кто-то расстелет перед нами
скатерть-самобранку, посадит нас на ковер-самолет и
что-то произойдёт «по щучьему велению», – отметил
он. – Иркутский форум учит
самостоятельности и готовности принимать ответственность на себя. Это еще
и отличная площадка для
профессионального общения
в ходе деловых дискуссий
между участниками из разных стран. Ведь в Иркутске
встречаются многочисленные иностранные делегации,
представители бизнеса и
власти разных государств.
И потому, убежден первый вице-председатель верхней палаты, «необходимо
переходить к новым формам
работы, которые обеспечат
более конкретное сотрудничество». И, прежде всего,
нужны практические итоги
форума.
– Пока же реализуется
лишь около трети коллективных решений, и нас, организаторов форума, такое
положение, конечно, не устраивает, – заявил Александр
Торшин. – Сейчас самое
время искать новые формы
проведения форума. Мы в
Совете Федерации изменим
подход на более практичный.
Начинать надо с мониторинга того, как реализуются на
практике рекомендации и

решения форума. Ведь его
участники отправляются в
Иркутск с конкретными желаниями и планами, и важно их
не разочаровать. Возможно,
эффективность реализации
идей, озвучиваемых на берегах Байкала, возрастет, если
будет создана постоянная комиссия в составе Совета Федерации, чтобы отслеживать
реализацию проектов, представленных на Байкальском
форуме, а также рекомендовать темы для внесения в
программу будущих встреч.
Один из вопросов, прозвучавших на пресс-конференции, касался препятствий,
мешающих воплощению инициатив участников форума.
– Главное препятствие,
– убежден Александр Торшин, – острая нехватка проработанных бизнес-планов
современного уровня. Ведь
что зачастую получается?
Из обилия заявок, которые
получают банки и финансовые организации, лишь две
– три, имея все расчеты, соответствуют требованиям,
остальное – просто желания
и намерения. В результате вместо бизнес-проектов
предлагаются многочисленные бизнес-задумки, а на их
реализацию денег не дают.
Зато вал бумаги бесконечно
крутится между их авторами
и банками.
Однако на пути претворения в жизнь здравых идей,
согласен Александр Торшин,
стоят и многочисленные бюрократические барьеры, особенно, если речь идёт о финансовых структурах.
– Это серьёзно затрудняет движение инвестиций,
– констатировал Александр
Торшин.

Курс – на
модернизацию
За последнее время, по
оценкам большинства участников форума, в сибирских регионах происходит
структуризация отношений
бизнеса и власти. На этом
направлении энергичные
усилия предпринимаются в
Иркутской области, чтобы в
перспективных планах интересы региона были увязаны
с интересами промышленных
корпораций. Суровый сибирский климат Приангарья заметно потеплел для тех, кто
готов развивать здесь собственный бизнес, вкладывать
ресурсы в крупные проекты
сибиряков.
Именно об этом шла речь
в докладе Александра Торшина на пленарном заседании при открытии форума.
Прежде всего, он напомнил о
том, что в декабре 2009 года
была утверждена Стратегия
социально-экономического
развития Дальнего Востока
и Байкальского региона на
период до 2025 года, а летом прошлого года принята
Стратегия социально-экономического развития Сибири
до 2020 года.
– В этих документах,
– сказал Александр Торшин,
– обозначены главные проблемы, которые тормозят
динамичное развитие восточных территорий. Речь идет
о низкой конкурентоспособности продукции, оттоке квалифицированных кадров, а
также о крайне недостаточном развитии транспортной
и производственной инфраструктуры. Эти ограничения
усложняют решение задач

по модернизации экономики
и по кардинальному улучшению качества жизни людей.
Вот почему за последние годы
значительно увеличилось государственное финансирование программ регионального
развития. В период до 2015
года только из учрежденного
Внешэкономбанком специального фонда развития Дальнего Востока и Байкальского
региона планируется направить на реализацию масштабных проектов порядка
70 млрд рублей. Реализация
принципов стратегического
планирования к развитию
восточных территорий России
позволит решать накопившиеся проблемы с позиций более перспективного взгляда
на будущее этой части страны. Такой подход отвечает
как государственным, так и
региональным интересам.
Выгоден он и зарубежным
партнерам, поскольку создает более надежную и долгосрочную почву для международного сотрудничества.
Коснувшись
стратегического планирования и реализации долговременных
программ, Александр Торшин
затронул еще одну крайне актуальную тему – тему
децентрализации власти,
обозначенную в Бюджетном
послании главы государства
парламентариям.
– Президент России совершенно справедливо указал на
то, что реализация задач, определенных стратегическими
документами, требует четкого
разграничения полномочий,
а значит, и ответственности
за их выполнение, в том числе в вопросах финансового
обеспечения. Задача сформулирована предельно ясно:
самое главное – стремиться к
тому, чтобы достичь баланса
сил, полномочий, позволяющего в лучшей степени помогать решению социальноэкономических проблем.
И на этом направлении обмен мнениями, считает Александр Торшин, был бы очень
полезен, ведь «модернизация
и инновационное развитие
страны, в том числе Сибири и
Дальнего Востока, в первую
очередь, зависят от качества
человеческого капитала».
– Сегодня трудовые ресурсы – наиболее дефицитный
ресурс развития, – заявил
он. – Их прогнозируемое сокращение ведет к снижению
темпов роста ВВП на душу
населения. Во-вторых, будут
расти социальные расходы
на пенсионеров и увеличиваться демографическая нагрузка на одного работника,
занятого в народном хозяйстве. И это в то время, когда
инновационная экономика
нуждается в образованной
и креативной молодежи. Сокращение её притока в ряды
квалифицированных рабочих
кадров ограничивает развитие новых производств.
В ближайшие годы Россия в целом и её регионы,
продолжил докладчик, стоят
перед вызовом резкого сокращения человеческого капитала. Как ответить на этот
вызов? Очевидно, что решение этих проблем связано с
необходимостью повышения
производительности труда,
по оценкам ученых, не менее
чем на 4–6 процентов в год.
– Вопреки бытующему
мнению о том, что низкая
заработная плата – наше
конкурентное преимущество, считаю, что нынешняя
система заработной платы,

БЭФ объединяет коллег
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ делегацию
сенаторов, побывавших в Иркутске, входил представитель иркутских
законодателей Валентин Межевич,
первый заместитель председателя
комиссии Совета Федерации по естественным монополиям.
– Совет Федерации стоял у истоков
зарождения Байкальского экономического форума. И каждая иркутская
встреча – еще один шаг к дальнейшему углублению наших отношений
со странами АТР, укреплению связей
между сибирскими, дальневосточными
и европейскими регионами России.
Иркутская область – богатый край,
располагающий громадным природным и экономическим потенциалом.
Однако в интересах территории и населения этот ресурс используется еще
недостаточно эффективно. Масштаб
проблем таков, что для их решения
недостаточно усилий только региональной власти. Необходима поддержка федерального центра, крупных

промышленных корпораций. Об этом
и шла речь на дискуссионных площадках форума, а все предложения,
касающиеся усиления инвестиционной активности бизнеса, будут учтены
в государственной стратегии развития
Сибири и Дальнего Востока на период
до 2025 года.
На этот раз значительное внимание было уделено проблемам лесного
комплекса. Это одна из главных стратегических целей развития сибирской
экономики, что и подтвердила дискуссия на заседании Совета по развитию
лесного комплекса при Правительстве
Российской Федерации, состоявшегося в рамках форума.
Для нас, представителей сенатской комиссии по естественным монополиям, особый интерес представляли два крупных мероприятия форума.
Это международная конференция по
проблемам транспортного комплекса и круглый стол, организованный
стратегическим партнером форума
«En+Group», на тему развития и эф-

Александр Торшин на Байкальском
экономическом форуме
сложившаяся в нашей экономике, не способна придать
импульс политике трудосбережения на основе высокотехнологичной модернизации
и передовой организации
производства, – заявил Александр Торшин. – Ведь именно
дорогая рабочая сила стимулирует работодателей к обновлению производственных
фондов, автоматизации и механизации труда, внедрению
передового менеджмента.
В перспективе, по его
мнению, всё более важным
фактором в развитии России
становятся миграционные
процессы. От них зависят не
только будущая численность
и структура населения, но и
темпы экономического развития восточных территорий.
Однако миграционная политика должна предусматривать как протекционистские
решения, так и меры противодействия возможным рискам, и учитывать как экономические интересы России,
так и интересы её иностранных партнеров. Вот почему в
докладе содержался призыв
к участникам форума, всесторонне обсудить цивилизованные формы привлечения
и использования трудовых
иммигрантов, специфику сибирских проблем демографии, вопросы развития социальной инфраструктуры восточных регионов, в том числе
образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры, спорта и туризма.
– Именно в этих местах,
– сделал акцент докладчик,
– бизнес в наибольшей степени зависит от успешного
решения социальных проблем, повышения качества
человеческого капитала, создания благоприятной среды жизнедеятельности всего
населения.

Впереди – новые
горизонты
Ошибается тот, кто считает, что капитал стремиться исключительно в страны,
залитые солнцем. Теплый

фективности энергетического комплекса Иркутской области и Дальнего
Востока.
Должен отметить, что на сегодняшний день проблема транспортного коридора – одна из самых актуальных.
Совершенно очевидно, что при развитии взаимоотношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом серьезнейшим
образом увеличился грузопоток по
Транссибу. На участке от Красноярска до Владивостока магистраль уже
перегружена. Возникают варианты
скоростного движения по Транссибу,
но одновременно появляются и вопросы для обсуждения с зарубежными
партнерами, в том числе об увеличении пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. Проблемы
же
энергетической
эффективности и развития энергетики – в целом
традиционны.
Для Приангарья крайне важно
развитие и других инновационных
проектов. Это видно на примере создания нефтетранспортной магистрали «Восточная Сибирь – Тихий океан», что привело к бурному развитию
нефтедобычи на севере Иркутской

климат для инвесторов определяет не близость к
жаркому экватору, а политическая стабильность региона, здоровая нравственная
атмосфера и нацеленность
представителей всех ветвей
власти и бизнес-сообщества
на созидание. Это еще раз
показали дискуссии, кипевшие два дня в Иркутске, а
Байкальский международный экономический форум
вновь подтвердил свою высокую репутацию, благодаря весомому вкладу в поиск
прагматичных и эффективных решений проблем социального и экономического
развития Сибири и Дальнего Востока. И не случайно
Александр Торшин, завершая доклад, выразил уверенность в том, что итоги
нынешней, седьмой встречи
на Байкале войдут в основу
важных решений по дальнейшему развитию Сибири
и Дальнего Востока в рамках
государственной политики
Российской Федерации.
– Конкретность обсуждаемых вопросов и возросшая
практическая направленность решений, принимаемых в Иркутске, являются
важной особенностью Байкальского форума, – подчеркнул Александр Торшин.
– Мы хотим показать, что
сибирская земля может и
должна стать ключевым звеном, связывающим деловой
Запад и активно развивающийся Восток, важной опорной точкой взаимодействия
мирового бизнеса, проведения политических переговоров, культурных, творческих
мероприятий, а также отдыха на берегу уникального
озера Байкал.
В этом, как представляется, содержатся основные
цели и задачи Байкальского
международного экономического форума, заключил
первый заместитель председателя Совета Федерации.
Подготовил Борис
Дмитриев. Фото Андрея
Фёдорова и с официального
сайта Александра Торшина

области. Ждем, когда стартует проект
газотранспортной системы Восточной
Сибири, чтобы скоординировать свои
действия по освоению Ковыктинского
газоконденсатного месторождения и
по использованию попутного нефтяного газа.
Нас, безусловно, волнует транспортная инфраструктура севера Иркутской области, строительство автомобильной дороги на Якутск, а также
развитие других видов промышленного производства, например, черной
металлургии. Объем запасов железных руд, разведанных на сегодняшний день, – более трёх миллиардов
тонн. Однако, несмотря на стабильно
растущую потребность в продукции
металлургии, мы пока только добываем руду, обогащаем её и вывозим на
Урал. Необходимо заниматься черной
металлургией на территории Иркутской области: здесь свой уголь, своя
достаточно дешевая энергетика, свои
запасы руды.
Таким образом, в Иркутской области есть еще много перспективных
направлений для экономического
роста.

